Платная образовательная услуга
«Акварелька»

Педагог дополнительного образования: Алисова Ирина Анатольевна
Дополнительная образовательная программа «Акварелька» художественноэстетической направленности, расчитана на 2 года обучения для воспитанников 35 лет. Программа «Акварелька» предполагает, что дети будут неограниченны в
возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания,
настроение. Использование различных приемов способствуют выработке умений
видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до
узнаваемых изображений. Занятия не носят форму «изучения и обучения». Дети
осваивают художественные приемы и интересные средства познания
окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования.
Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при
помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же
стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль
источника фантазии, творчества, самостоятельности.
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей
не может быть одинаковым у всех детей,
поэтому на занятиях дается
возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать
радость творческого созидания.

Платная образовательная услуга
«Хореография»

Педагог дополнительного образования: Штомпель Елена Дмитриевна
Дополнительная программа студии современного танца «Путь к успеху»
рассчитана на 3 года обучения для воспитанников 4 -7 лет, художественноэстетической направленности.
Программа «Путь к успеху» направлена на приобщение детей к миру танца.
Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают
образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к
прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности
дошкольника.
Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и
понимать музыку, согласовывая с ней свои движения. Одновременно смогут
развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и
выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку,
научат основам этикета и грамотной манере поведения в обществе, дадут
представление об актерском мастерстве.

Платная образовательная услуга
«Артикуляционная гимнастика»

Учитель-логопед Охотникова Марина Вячеславовна
Дополнительная программа «Артикуляционная гимнастика для малышей»
социально- педагогической направленности рассчитана на 1 год обучения для
воспитанников 3-4 лет и направлена на раннюю профилактику речевых
нарушений у младших дошкольников. Младший дошкольный возраст наиболее
благоприятен для развития и формирования речи у детей, а ее недостатки в это
время легче и быстрее преодолеваются. Это создает благоприятные условия для
полноценного речевого и психического развития дошкольников в дальнейшем. В
целях профилактики речевых нарушений и возникновения вторичных нарушений
была разработана дополнительная программа по разделу: «Артикуляционная
гимнастика для малышей (профилактика речевых нарушений у дошкольников 3-4
лет)». Развитие компенсаторных возможностей ребенка позволит успешно
развиваться, обучаться, легко адаптироваться в дошкольной, затем в школьной
среде.
Данная программа предполагает использование методов стимулирующего
воздействия на процесс становления вербальной коммуникации детей с
трудностями в развитии речи.

Платная образовательная услуга
«Логопедические занятия с детьми 4-5 лет»

Учитель – логопед Шипунова Римма Раисовна
Дополнительная коррекционно-развивающая программа «Логопеди-ческие
занятия с детьми 4-5 лет» социально- педагогической направлен-ности рассчитана
на 1 год обучения для воспитанников 4 – 5 лет.
В целях развития фонематического слуха, совершенствования
произносительных навыков, профилактики речевых нарушений и возникновения
вторичных нарушений разработана дополнительная программа по оказанию
платных образовательных услуг по разделу: «Профилактика речевых нарушений
у дошкольников
4-5 лет». Ведущим принципом выступает принцип
комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции
речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к
профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании единства
психического развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого
развития.
Данная программа предполагает использование методов стимулирующего
воздействия на процесс становления вербальной коммуникации детей с
отклонениями в развитии речи. Воздействие на речевую функцию в сензитивном
периоде позволит избежать роста числа задержки речевого развития,
своевременно проводить профилактическую работу. Развитие компенсаторных
возможностей ребенка, позволит успешно развиваться, обучаться, легко
адаптироваться в ДОУ.

Платная образовательная услуга
«Развивай-ка»

Педагог - психолог Морошан Наталья Сергеевна
Дополнительная образовательная программа «Развивай-ка» социальнопедагогической направленности, обеспечивает успешную социализацию детей
дошкольного возраста 6-7 лет, рассчитана на 1 год обучения. Обучаясь по данной
программе, выпускник детского сада сможет:
 понимать эмоциональное состояние других людей, активно
выражать готовность помочь;
 откликаться на эмоции близких людей и друзей, проявлять сочувствие;
 «читать» эмоциональное состояние другого человека по мимике, жестам,
интонации голоса;
 высказывать мнение о причинах эмоционального состояния других
людей;
 сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов;
 использовать слова – синонимы при описании эмоционального состояния.
Занимаясь в кружке «Развивай-ка», воспитанник нашего дошкольного
учреждения будет ориентирован к успешному обучению в школе, с богатым
эмоциональным опытом, что обусловит формирование у ребенка эмоциональных
эталонов.

Платная образовательная услуга
«Английский язык для детей 6-7 лет»

Педагог дополнительного образования – Усманова Зиля Мисхатовна.
Дополнительная образовательная программа «Английский для детей 67 лет»
социально-педагогической направленности рассчитана на 2 года обучения и
направлена на подготовку дошкольников к школе, формирование исходной базы
английского языка. Идея обучения по данной программе- развитие у
дошкольников обще языковых, интеллектуальных, познавательных и креативных
способностей. Цель курса:
развитие лингвистических способностей
дошкольников посредством активизации их творческой деятельности.
Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи
обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок,
стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со
сверстниками.
Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и
направлена на формирование положительной познавательной мотивации.
Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но
упражнения
рассчитаны
на
осуществление
индивидуального
и
дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки
и индивидуальными особенностями.

Платная образовательная услуга
«Путешествие в мир эмоций»

Педагог – психолог - Морошан Наталья Сергеевна
Дополнительная образовательная программа «Путешествие в мир эмоций»
социально-педагогической направленности, рассчитана на 1 год обучения, с
воспитанниками 5-6 лет старшей группы. Программа реализуется посредством
проигрывания сказок, создания комфортного психологического климата и
благоприятной предметно-пространственной среды,
выпускник детского сада сможет:
• понимать эмоциональное состояние других людей, активно выражать
готовность помочь;
• откликается на эмоции близких людей и друзей, проявлять сочувствие;
• уметь «читать» эмоциональное состояние другого человека по мимике, жестам,
интонации голоса;
• высказывать мнение о причинах эмоционального состояния других людей;
• сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов;
• использовать слова – синонимы при описании эмоционального состояния.

Платная образовательная услуга
Фитбол-гимнастика «Веселый кенгуренок!»

Инструктор по физической культуре – Эстрина Ирина Викторовна
Дополнительная образовательная
программа Фитбол-гимнастика «Веселый
кенгуренок!» спортивной направленности с детьми 4-5 лет. Занятия способствует
улучшению координации движений, снижению нарушений опорно-двигательного
аппарата, активизации дыхательной системы, позволяет достичь поставленной.
Благодаря фитбол-гимнастике снижается уровень заболеваемости и повышается
уровень физического развития, повышается благотворное влияние на развитие
здоровья.
• Развитие двигательных качеств;
• Обучение основным двигательным действиям;
• Развитие и совершенствование координации движений и равновесия;
• Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки;
• Улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
• Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического
развития;
• Улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов,
устранение венозного застоя;
• Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы;
• Развитие мелкой моторики и речи;

